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Положение о рабочей программе курсов внеурочной деятельности 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова 

1.Общие положения 

1. Рабочая программа разрабатывается на основании п.3 пп.6 ст. 28 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации». 

2. Рабочая программа должна давать представление о том, как в практической 

деятельности реализуются компоненты действующего плана (федеральный, 

региональный, школьный) и государственных образовательных стандартов 

при изучении конкретного курса. 

3. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с учетом целей и задач Образовательной программы 

учреждения и отражающий пути реализации содержания курса внеурочной 

деятельности. 

4. Рабочая программа составляется по определенному курсу внеурочной 

деятельности и рассчитана на уровни образования: основного общего 

образования, среднего общего образовании или на текущий учебный год. 

5. Рабочие программы рассматриваются на школьных методических 

объединениях в конце учебного года, согласуются с заместителем директора 

по учебной работе и утверждается директором Гимназии. 

6. Рабочие программы утверждаются директором Гимназии на основании 

решения педагогического совета. 

7. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор Гимназии накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

8. Педагог  обязан сдавать в учебную часть экземпляр рабочей программы на 

бумажном и электронном носителях, с проставленными предварительными 

датами до конца учебного года. 

2.Структура рабочей программы 

Титульный лист 

1. Личностные и метапредметные  результаты освоения конкретного курса 

внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3. Приложение  1.   Календарно-тематическое планирование;                      

3. Содержание программы 

1. Титульный лист должен содержать: 

 Наименование образовательного учреждения 

 Название курса для изучения, которого написана программа 



 Указание параллели, на которой изучается курс 

 Ф.И.О. учителя 

 Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с 

указанием даты и номера протокола); гриф согласования программы с 

заместителем директора по учебной работе (с указанием даты); гриф утверждения 

программы (с указанием даты и номера приказа руководителя образовательного 

учреждения) 

 Год и место составления программы. 

I. В тексте пояснительной записки следует указать: 

      На что ориентирована программа, актуальность, целеполагание, предполагаемые 

результаты, выход результатов, контингент участников курса; 

I. Содержание учебного курса;  
II. Учебно–тематическое планирование курса: включает в себя 

следующие разделы:  

• Наименование раздела программы 

• Количество часов на раздел 

• Количество практических,(проектных) работ  

III. Личностные и метапредметные  требования к уровню подготовки 

обучающихся; 
IV. Календарно-тематическое планирование:  должны быть отражены 

следующие сведения: 

o Номер курса в году; 

o Тема курса ( раздел); 

o Количество часов; 

o Дата курса (предварительная (по неделям или по расписанию) и 

фактическая); 

o Примечание 

 

№ Тема курса: Кол.часов: Дата Примечание: 

Предварит. Фактич. 

1.      

      

      

 

 

 

 

 



Приложение 1 ( образец  оформления титульного листа) 

Министерство образования Республики Башкортостан 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова 

 

Рассмотрено на                                 Согласовано                                     Утверждаю                     

заседании  ШМО                               замдиректора по УНМР:            Директор ГБОУ РГИ 

Протокол № __от_____                     __________                                  им.Г.Альмухаметова 

Руководитель МО:                            /……./                                        _______      /…….../ 

________ /           /                             от__                                                  Приказ №___от_____                   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  курсу внеурочной деятельности «……………»_________________________ 
 

для  ………. классов__________________________________________________ 
( основного общего образования, среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  _____________________________________ 
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